
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для __3_-го класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС начального общего образования по английскому языку, на 

основе авторской программы О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой серии «Радужный 

английский» и с учетом Примерной программы начального общего образования по 

английскому языку. Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

УМК: 

1. Учебник в 2- х частях. «Английский язык. 3 класс.» серии «Радужный английский». М: 

Дрофа, 2018,  О.В. Афанасьева, И.В. Михеева;  

2. Книга для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 3 класс» 

серии «Радужный английский». М: Дрофа, 2018; 

3. Аудиокурс к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 3 класс» серии 

«Радужный английский. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык. 3 класс» 

серии «Радужный английский. 

Программа содержит следующую структуру:  

• титульный лист.   

• пояснительная записка.    

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

• содержание учебного предмета, курса   

• тематический  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания    

• поурочное календарно-тематическое планирование   

• контрольно-оценочные процедуры   

• оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы.   

  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант № 1 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы» был использован вариант № 2 

   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 Личностные результаты:   

- иметь представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 

- осознавать себя гражданином своей страны;  

- осознавать немецкий язык, как   средство общения между людьми;  

- проявлять самостоятельность  и личную  ответственность за свои  поступки;   

-  проявлять  эстетические потребности, ценности и чувства;  

- проявлять  этические чувства, доброжелательность и  нравственную отзывчивость. 

Метапредметные результаты: 

- принимать  учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

     - составлять план выполнения заданий на уроках  под    руководством учителя; 

    -  работать с учебником, ориентироваться в      нём по содержанию и с помощью    

       значков; 

- выполнять логические действия (анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  познавательную цель; 

- группировать и классифицировать информацию по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать информацию в учебных текстах; 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого;  

 - осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе   

 Предметные  результаты: 

Речевая компетенция 

 Говорение 

Диалогическая речь 

Выпускник научится  

- вести диалоги этикетного характера соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 

поздравление; извинение); 

- принимать участие в диалоге-расспросе (запрос информации, сообщение фактической 

информации и ответ на вопросы собеседника);  

- поддерживать диалог-побуждение к действию (приглашение собеседника к совместной  

деятельности,  вежливое  согласие/не  согласие на предложение собеседника). 

Объём диалогического высказывания –  3 реплики с каждой стороны. 

Выпускник получит возможность научиться составлять диалоги о персонажа и событиях   

прочитанного вне урока текста. 

Монологическая речь 

Выпускник научится 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- кратко  излагать содержание прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы; 

иллюстрации;   

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа 

Объём монологического высказывания – 5 - 6 фраз. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  составлять монологи по интересующим темам;  



- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

 Аудирование  

Выпускник научится  

- понимать  на  слух  речи  учителя  и  одноклассников  и  вербально/невербально  реагировать  

на  услышанное  (при  непосредственном общении);   

- воспринимать  и понимать на слух учебные тексты, построенные  на  изученном  языковом  

материале,  в  соответствии  с  поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основ-

ного  содержания,  с  пониманием  запрашиваемой  информации  (при опосредованном 

общении). 

- определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой на иллюстрации  и  с  использованием  языковой,  в  том  числе  контекстуальной, 

догадки (при адировании с пониманием основного содержания текста;  

- выделять из текста и понимать информацию с опорой на иллюстрации и с использованием  

языковой,  в  том  числе  контекстуальной, догадки (при  аудировании с пониманием 

запрашиваемой информации). 

 Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты 

Выпускник получит возможность научиться 

- слушать аудиотексты из Интернет -источников и   выполнять несложные задания; 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя учебных текстов с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

- определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте с опорой и без 

опоры на иллюстрации и с использованием языковой/контекстуальной, догадки (чтение с 

пониманием основного содержания текста); 

- находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию фактического 

характера  с опорой и без опоры на  иллюстрации, а также с использованием 

языковой/контекстуальной, догадки (чтение с пониманием запрашиваемой информации).  

Объём текстов – примерно 110-150 слов (без учёта артиклей). 

Выпускник получит возможность научиться 

-   выполнять творческие задания на основе прочитанных текстов 

-  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

Письмо и письменная речь 

Выпускник  научится: 

- списывать текст; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- вставлять пропущенное слово в предложение; 

- создавать подписи к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено; 

- писать с опорой на образец поздравление с праздником, личное письмо, 

приглашение; 

- заполнять анкеты и  формуляры с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми 

в  тране/странах изучаемого языка; 



Объём поздравления – 15 - 20 слов 

Объём личного письма – 30 - 40 слов  

Выпускник получит возможность научиться  

- писать короткие истории;  

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография.  

Выпускник  научится  

-правильно писать изученные слова;   

-правильно расстанавливать знаки препинания в конце предложения: точки, 

вопросительный и восклицательный знаки;  

-правильно использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном 

падеже. 

  Выпускник  получит возможность научиться 

-  прописывать немецкий алфавит различными графическими типами; 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи.  

Выпускник научится  

- фонетически корректно озвучивать буквы английского алфавита;  

- соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее “r” (there is/there are) 

- соблюдать ритмико интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений; 

- различать на слух и произносить с соблюдением правильного ударения слова и фразы/ 

предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

- читать гласные в открытом и закрытом слоге в односложных, в третьем типе слога 

(гласная + r); согласные, звукобуквенные сочетания, в частности сложные сочетания букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах ;  

- читать новые слова с использованием полной или частичной транскрипции;  

- читать знаки английской транскрипции, отличать их от букв английского алфавита;  

 - фонетически корректно озвучивать знаки транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться лингвороботом для корректировки 

произношения. 

 Лексическая сторона речи.  

Выпускник научится  

 - распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых е клише), 

обслуживающие ситуации общения рамках тематического содержания речи для 3 

класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения ;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, образованные с 

использованием основных способов слово образования: аффиксации  образование  

числительных  с  помощью суффиксов -teen, -ty, -th и словосложения (sportsman); 



 - распознавать в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки.  - 

 Выпускник получит возможность научиться использовать в речи лексику из пассивного 

минимума. 

Грамматическая сторона речи.  

Выпускник научится  

 - распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слов с использованием  основных  способов  словообразования:  аффиксации  (суф 

фиксы  числительных  -teen,  -ty,  -th)  и  словосложения  (football, snowman) 

- употреблять предложения с начальным  There  +  to  be  в  Past  Simple  Tense  (There was an old 

house near the river ), побудительные  предложения  в отрицательной  (Don’t  talk, please) форме; 

- использовать правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях;  

- использовать конструкцию I’d like to . (I’d like to read this book ) и конструкции с глаголами на  

-ing:  to  like/enjoy  doing  smth  (I like riding my bike ); 

- образовывать существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, 

children’s toys, boys’ books);  

- находить слова, выражающие количество с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

-использовать личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже;  

-распознавать указательные местоимения (this — these; that — those);  

-использовать неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных  

предложениях  (Have  you  got  any friends? –Yes, I’ve got some;  

- использовать наречия частотности (usually, often); 

- произносить количественные числительные (13—100) и порядковые числительные (1—30);  

– задавать вопросы с вопросительными словами (when, whose, why);  

- использовать предлоги  места  (next  to,  in  front  of,  behind),  направления (to), времени (at, in, 

on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

 Выпускник получит возможность научиться использовать количественные числительные до 

200   

Социокультурная компетенция   

Выпускник научится  

- использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством;  

- исполнять произведения детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг; 

- краткое представлять свою страну и страны изучаемого языка (названия родной страны,  стран 

изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов) 

Выпускник получит возможность декламировать любимые стихотворения на английском 

языке. 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Тема 1. Что мы видим и что имеем (8 часов) 

Содержание темы: знакомство, основные элементы речевого этикета. Политкорректность при 

характеристике людей, предметов или явлений  

Входная контрольная работа 

  

Тема 2.   Что мы любим (8 часов) 

Содержание темы: Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов семьи. Что мы делаем 

хорошо, плохо, не умеем делать. День рождения и подарки. Выходные дни. 

Контрольная работа за 1 четверть 

Проект «Что я люблю делать»  

Тема 3. Какого цвета? (5 часов) 

Содержание темы: Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Города и страны. Местоположение 

предметов в пространстве. Физические характеристики предметов. Цветовая палитра мира. 

Дикие животные разных континентов. Названия месяцев. Красота окружающего мира.  

Контрольная работа по теме «Какого цвета»  

Викторина «Цвета вокруг нас»   

Тема 4.  Какое количество? (8 часов) 

Содержание темы: спортивные и другие игры; занятия в разные дни недели и времена года. То, 

что мы любим и не любим. Времяпрепровождение сказочных персонажей. Пикник. Человек и 

его мир. Излюбленные места отдыха англичан. Любимые занятия на отдыхе. Любимые фильмы. 

Планы на выходные. 

Контрольная работа за 2 четверть  

Мини проект. Описание друга.      

Тема 5.  С днём рождения (8 часов) 

Содержание темы: Городские здания, дом, жилище. Моя комната. Предметы сервировки стола. 

Загородный дом. Здоровье и еда. 

Контрольная работа по теме «С днём рождения»   

Тема 6. Какая твоя работа? (8 часов) 

 Содержание темы: Человек и его мир. Школа, каникулы; школьный день, школьные друзья, 

настоящий друг, предметы школьного обихода.  

Контрольная работа за 3 четверть   

Тема 7.  Животные (8 часов) 

Содержание темы: Человек и его мир. Возраст человека. Физические характеристики человека. 

Адрес, телефон. Профессиональная деятельность. 

Конкурс знатоков профессий 

Тема 8. Времена года и месяцы (12 часов) 

Содержание темы:  Города и страны. Страны изучаемого языка. Родная страна.  Времена года 

и погода, их описание. 

Аудирование.  

Промежуточная аттестация  

Викторина «Знаток английского языка» 

Тематический план 

Тематическое планирование по английскому языку для 3_- го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. формирование гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну;  

2. проявление интереса к языкам и культурам других народов;  



3. осознание наличия и значения общечеловеческих и базовых национальных ценностей; 

4. развитие ценностного отношения к знаниям как к результату увлекательного учебного труда. 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Что мы видим и что имеем а 8 

2 Что мы любим? 8 

3 Какого цвета? 5 

4 Какое количество?  8 

5 С днём рождения  8 

6 Какая твоя работа? 8 

7 Животные 8 

8 Времена года и месяцы 12 

Итого 68 

 

Поурочное календарно – тематическое планирование  

 

Дата 

план. 

Дата 

факт 

№п/п № в 

теме 

Тема урока 

 

Тема 1.  Что мы видим и что имеем (8 часов) 

01.09  1 1 Английский алфавит.  

06.09  2 2 Притяжательные местоимения единственного числа  

08.09  3 3 Притяжательные местоимения множественного числа  

13.09  4. 4 Указательные местоимения 

15.09  5 5 Глаголы быть, иметь. Формы в настоящем 

неопределенном времени 

20.09  6 6 Приветствия в разное время суток. 

22.09  7 7 Входная контрольная работа   

27.09  8 8 Работа над ошибками контрольной работы  

Изучающее чтение. Текст «Моя бабушка» 

   Тема 2. Что мы любим (8 часов) 

29.09  9 1  Личные и притяжательные местоимения  

04.10  10 2 Формы глаголов в третьем лице единственного числа в 

настоящем неопределенном времени 

06.10  11 3 Обозначение времени в английском и русском языках  

11.10  12 4 Спряжение модального глагола уметь. Выражение 

способности делать что-то 

13.10  13 5 Повседневные действия. Что я умею и люблю делать   

18.10  14 6 Контрольная работа за 1 четверть  

20.10  15 7 Работа над ошибками контрольной работы Аудирование. 

Текст о Сэме Вуде. 

25.10  16 8 Проект «Что я люблю делать» 

Тема 3. Какого цвета? (5 часов) 

27.10  17 1 Названия цветов 

08.11  18 2 Определение цвета предметов 

10.11  19 3 Обсуждение цветовых характеристик объектов 

15.11  20 4 Выражение возможности/невозможности совершения 



действия 

17.11  21 5 Физические характеристики объектов. Российский флаг 

22.11  22 6 Лексические игры с названиями цветов 

24.11  23 7 Поисковое чтение.  Текст   о Робине Скотте и его семье 

29.11  24 8 Викторина «Цвета вокруг нас»  

Тема 4. Какое количество?   (8 часов) 

01.12  25 1 Прилагательные для описания внешности 

06.12  26 2 Характеристика людей, животных, предметов  

08.12  27 3 Количественные числительные от 13 до 20 

13.12  28 4 Краткие ответы на общие вопросы.  Рифмовки 

15.12  29 5 Специальный вопрос с модальным глаголом. 

Телефонные номера 

20.12  30 6 Возраст человека. Вопрос: сколько лет 

22.12  31 7 Контрольная работа за 2 четверть 

27.12  32 8 Мини проект. Описание друга.  

Тема 5. С днём рождения (8 часов) 

10.01  33 1 Празднование дня рождения и речевые формулы 

12.01  34 2 Песня о дне рождения. Подарки 

17.01  35 3 Атрибуты праздника. Поздравления с днем рождения 

19.01  36 4 Аудирование. Диалоги о подарках Мэй. 

24.01  37 5 Предлоги с днями недели 

26.01  38 6 Возможные сокращения названий дней недели 

31.01  39 7 Программа «Играй – город»   

02.02  40 8 Контрольная работа по теме «С днём рождения» 

Тема 6. Какая твоя работа? (8 часов) 

07.02  41 1 Работа над ошибками к/р. Профессии и занятия людей   

09.02  42 2 Запрос информации о профессиях и занятиях людей 

14.02  43 3 Запрос информации о преференциях и физическом 

состоянии человека 

16.02  44 4 Запрос информации о повседневных действиях 

21.02  45 5 Мини – проект. Спорт в нашей жизни.  

28.02  46 6 Страноведение. Шотландия  

02.03  47 7 Повторение лексико – грамматического материала 

07.03  48 8 Контрольная работа за 3 четверть   

Тема 7.    Животные (8 часов) 

09.03  49 1 Работа над ошибками контрольной работы Названия 

животных. Правила чтения 

14.03  50 2 Альтернативные вопросы. Отрицательные предложения 

16.03  51 3 Описания животных. Отрицательная форма императива 

21.03  52 4 Животные разных континентов. Отсутствие 

неопределенного артикля 

23.03  53 5 Качества настоящих друзей. Выражение 

множественности 

04.04  54 6 Изучающее чтение.  Знакомьтесь – это Джек. 

06.04  55 7 Лексическое лото о животных  

11.04  56 8  Конкурс знатоков профессий 

Тема 8.  Времена года и месяцы (12 часов)  



13.04  57 1 Описание времен года 

18.04  58 2 Времена года и месяцы 

20.04  59 3 Времена года, месяцы, дни недели 

25.04  60 4 Аудирование. Определение времён года в аудиотекстах 

27.04  61 5 Путешествие по городам и странам.  Флаги разных стран 

02.05  62 6 Привычки и вкусы. Текст о разных временах года 

04.05  63 7 Повторение лексико –грамматического материала 

11.05  64 8 Промежуточная аттестация  

16.05  65 9 Ознакомительное чтение. Подбор заголовков к текстам 

18.05  66 10 Работа над ошибками промежуточной аттестации.  

Описание иллюстрации на основе образца 

23.05  67 11 Страноведение. Британия в разные времена года. 

25.05  68 12 Викторина «Знаток английского языка» 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

Учебный 
период 

Контрольная работа Проектно-
исследовательская работа 

1 четверть 2 1 

2 четверть 1 1 

3 четверть 2 1 

4 четверть 1 - 

Итого: 6 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей  

программы по английскому языку для 3 –го класса 

 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных материалов) 

/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

3 класс 

Рабочая программа 

«Английский язык. 2 – 

4 классы». УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой 

«Английский язык» 

серии «Rainbow 

English/Радужный 

английский» 

Английский язык. 

Диагностические работы к 

учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 3 класс серии 

«Rainbow English/ Радужный 

английский». 

Рабочая программа к 

учебно‑методическим комплектам 

«Английский язык» (2-4 классы, серия 

«Rainbow English/Радужный 

английский»). Авторы О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева  

Английский язык. Лексико –

грамматический практикум к 

учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 3 класс серии 

«Rainbow English/ Радужный 

английский». 

Книга для учителя к учебнику О.В. 

Афанасьевой И.В. Михеевой 

«Английский язык. 3 класс» серии 

«Rainbow English/ Радужный 

английский». 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь к учебнику О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой. 

3 класс серии «Rainbow 

English/ Радужный 

английский» 

1.  

Контрольные работы к 

учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой. 3 класс серии 

«Rainbow English/ Радужный 

английский». 

2.  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Аннотация 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Название рабочей 

программы 

Класс Краткая характеристика программы 

 

Срок, на 

который 

разработан

а рабочая 

программа 

Автор 

Рабочая программа 

«Английский язык. 2 

- 4 классы». УМК 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой  

«Английский язык» 

серии «Rainbow 

English/Радужный 

английский» 

3 Рабочая программа по английскому 

языку для 3 класса реализуется на 

базовом уровне.  Основными 

учебными ситуациями, 

предлагаемыми для изучения в 3 

классе   являются: Знакомство. Я и 

моя семья. Мои увлечения. Мои 

друзья. Моя школа. Мой день. Еда. 

Окружающий мир. Моя страна. 

Страна изучаемого языка. Весь 

материал для изучения группируется 

вокруг конкретных учебных ситуаций 

(Units).  

1 год О.В. 

Афанасье

ва, И.В. 

Михеева. 



 

 

 

  

 


